
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.10.2018                                        с. Тюхтет                                             № 374-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

17.09.2018 № 365-п «Об установлении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования Тюхтетский район на 2019 год» 

 

Руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в преамбулу постановления администрации Тюхтетского 

района от 17.09.2018 № 365-п «Об установлении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования Тюхтетский район на 2019 год» следующие 

изменения: 

1.1 слова «№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020 годы» заменить словами «№ 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

1.2. слова «мероприятием «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 

2015-2020 годы» заменить словами «постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»»; 

1.3. слова «мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского 

края» в рамках государственной программы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 514-п» заменить словами «постановления Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан»»»; 



1.4. после слова «Устава» дополнить словами «Тюхтетского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

  

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 


